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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
24 декабря

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
747

СРЕДА
25 декабря

 -5o  -9o
Ветер (м/с) 

5, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

743

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
26 декабря

Ветер (м/с) 
5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
743

-10o -13o
Утро        День

-6o -12o
Утро              День

Лучшие 
водители 
БелАЗа

В  рамках  конкурса 
профмастерства, посвя-
щенного 55-летию раз-
реза «Междуреченский», 
в управлении автотран-
спорта АО «Междуре-
чье»  прошли  соревно-
вания среди водителей 
БелАЗов. 

По итогам теоретическо-
го и практического этапов 
соревнований победителем 
признан Андрей Пышногра-
ев, второе место занял Сер-
гей Сауткин, третье  — Алек-
сей Обрезков.

Мультфильмы 
от ДЮЦ TV

Напротив дома  № 11 
по проспекту Коммуни-
стическому  появился 
снежный телевизор. 

Телевизор смонтиро-
вали сотрудники детско-
юношеского центра. Работа-
ет он в темное время суток, 
вечером и утром. Горожа-
не могут смотреть здесь  но-
вогодние мультфильмы раз-
ных лет.

Праздник к нам 
приходит…

В клубе «Настроение» 
библиотеки «Молодеж-
ная» прошел празднич-
ный вечер «Говорят, под 
Новый год…».

К мероприятию были под-
готовлены интересные ви-
деоматериалы о новогод-
них праздниках, викторины, 
игры, частушки, стихи, лоте-
рея. Участники клуба при-
готовили поздравления, но-
вогодние костюмы и ориги-
нальные блюда для празд-
ничного стола. 

Необычные 
игрушки

На очередном занятии 
кружка «Сами своими ру-
ками» библиотеки посел-
ка Притомского готови-
лись к Новому году.

Ни яркие шарики из су-
пермаркета, ни дорогие ди-
зайнерские наборы для 
украшения елок не срав-
нятся с елочными игрушка-
ми, сделанными своими ру-
ками. Юные притомские ру-
кодельницы выбрали один 
из самых простых способов 
изготовления оригиналь-
ных игрушек  — из фетра. 
Изделия украсят домашние 
елочки.

Нина БУТАКОВА.

Как обычно, капризы погоды, обильные снегопады в 
декабре влияют на подготовку Междуреченска к празд-
нованию Нового года и Рождества, но  не критично!  
С одной стороны, снегом завалило катки, и не везде 

их успели расчистить – эти  работы уже форсируются.  С 
другой,  когда снега навалом, то и горки внутри кварта-
лов соорудить нетрудно – делом доказывают управляю-
щие компании, откликнувшись на призыв главы округа 
строить во дворах  безопасные горки для малышей. Так 
что горки выросли даже там, где их сроду не бывало.  
А вот  традиционной  большой  горкой на площади Ве-

сенней в этом году решили пожертвовать ради устройства 
сразу двух  крупных открытых катков. Жители массово 
выразили своё недоумение и разочарование – их голоса 
услышаны, и на будущий сезон  В.Н. Чернов обещал боль-
шущую гору  на площадке за ДК «Распадский». А пока с 

ледянками – все в парк, там гора наиболее масштабна. 
Спорится  дело у снежных скульпторов, участников 

конкурса снежных фигур! В их числе — опытные специ-
алисты по благоустройству, представители детской ху-
дожественной школы,  мастера и мастерицы прикладно-
го творчества и просто смелые любители, которым уда-
лось согласовать свои  эскизы фигур с УБТС. Всем пре-
доставлены заготовки – снежные «кубометры» на про-
спекте Коммунистическом, от площади Весенней до фон-
тана. Победители получат денежные призы: 50000, 25000 
и 15000 рублей. 
К 25 декабря всё в городе должно засиять во всей кра-

се!
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Легче предотвратить
Заведующая городской станцией скорой медицинской 

помощи Оксана Ракитина  сообщает, что  за неделю  с 16 
по 22 декабря поступило 504  обращения.

Среди причин вызовов  подскочили заболевания органов кро-
вообращения: при том, что обычно сердечно-сосудистые недуги 
дают около трети в общей картине обращений, их доля за неде-
лю составила 40%. Наряду с гипертоническими кризами, граж-
дан беспокоили  обострения   хронических сосудистых заболе-
ваний, патологий, сердечная аритмия. В трёх случаях диагно-
стирован острый инфаркт миокарда. В сосудистый региональ-
ный центр г. Новокузнецка доставлены 13 пациентов. 

 На втором месте — заболевания органов дыхания, здесь кар-
тина стабильна, на их долю пришлось 16%. О.А. Ракитина отме-
чает, что  с начала  осеннее-зимнего сезона грипп в нашем го-
роде, как и в регионе,  ещё не свирепствовал, но уже появил-

ся ряд пациентов с ОРВИ, симптоматика которых очень похожа 
именно на грипп.  Напомним, при поражении вирусом гриппа  
недомогание развивается стремительно и  тяжело,  как прави-
ло, без насморка и кашля, с лихорадочным состоянием, давя-
щей болью в лобных пазухах и глазницах, болезненной ломотой 
в мышцах тела, увеличением лимфоузлов. Необходимо усилить 
меры личной профилактики, пользоваться оксолиновой мазью 
и ограничить пребывание на массовых  мероприятиях. 

Замыкают тройку лидеров, в структуре причин вызовов, трав-
мы и отравления – 11%. 

В воскресенье, 22 декабря,  медики  скорой  констатирова-
ли домашние роды. На первый взгляд, мама и новорожденный 
мальчик в порядке,  их доставили в роддом  для дальнейшего 
обследования и оказания медицинских услуг.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Выходите погулять!Выходите погулять!

Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 18.12.2019
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Макарову Сергею Пе-

тровичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:1802008:15, расположенном по адресу: Кемеровская обл. 
- Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, 
ул. Огоньковая, д. 13, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка в целях определения места допу-
стимого размещения здания со стороны улицы с 4 до 2,77 м, со 
стороны земельного участка по ул.Огоньковая, 11, с 4  до 2,9 м;

- проект решения о предоставлении Рисинской Ирине Юрьев-
не разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0205009:118, расположенном по адресу: Кемеровская обл. 
- Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, 
ул. Беляева, 97, в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения здания со стороны улицы с 4 до 3,53 м.

 Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Протокол публичных слушаний от 17.12.2019.

Замечания и предложе-
ния, внесенные участниками 
публичных слушаний

Аргументированные рекоменда-
ции организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предло-
жений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания

Предложений и замеча-
ний в указанный срок не по-
ступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замеча-
ний в указанный срок не по-
ступило

  
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Предоставить Макарову Сергею Петровичу разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства: жилой дом на земельном участке с ка-
дастровым номером 42:28:1802008:15, расположенном по адресу: Ке-
меровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Между-
реченск, ул. Огоньковая, д. 13, в части уменьшения минимальных от-
ступов от границ земельного участка в целях определения места допу-
стимого размещения здания со стороны улицы с 4 до 2,77 м, со сторо-
ны земельного участка по ул.Огоньковая, 11 с 4  до 2,9 м.

Предоставить Рисинской Ирине Юрьевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:0205009:118, расположенном по адресу: Кемеров-
ская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, 
ул. Беляева, 97, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размеще-
ния здания со стороны улицы с 4 до 3,53 м.

Председатель Комиссии С.В. Перепилищенко.

В гости с песнями
Православный самоде-

ятельный хоровой коллек-
тив «Крестоходцы» хра-
ма Всех Святых (руково-
дитель Любовь Высоцкая) 
посетил междуреченское 
отделение Всероссийско-
го общества слепых. 

На встрече прозвучал рас-
сказ о жизни и чудесах свято-
го Николая, о приближающем-
ся празднике Рождества Хри-
стова. «Крестоходцы» пели 
песни, прославляющие Го-
спода, Богородицу, святите-
ля Николая, песни о дружбе 
и о любви к ближним. 

Самые-самые 
«фабриканты»
В АО «Междуречье» 

подведены итоги «Фабри-
ки идей» за 2019 год. 

В трех из пяти номинаций 
победителями стали сразу по 
два человека. Самым актив-
ным автором идей по направ-
лению «Безопасность» при-
знан В.В. Шатин; самыми цен-
ными авторами  — В.М. Ша-
болин и И.Я. Назаров; авто-
ром самой эффективной идеи  
— В.В. Борисов. Звание само-
го вовлеченного руководите-
ля присвоено С.Г. Калетину и 
А.Ю. Андрееву. Самыми цен-
ными специалистами названы 
Д.Г. Коляда и А.А. Лебедев. 

«Рок в помощь»
Так назывался благо-

творительный концерт по 
сбору средств для семьи 
больной девочки, который 
прошел в Новокузнецке. 

Двухдневный рок-марафон 
организовал новокузнецкий 
клуб «Кузница Рока». Поддер-
жали семью школьницы и му-
зыканты Дома культуры «Гео-
лог», группа «Наши», испол-
нившие на концерте свои луч-
шие композиции.

Экскурсия в храм
Воспитанники детского 

сада № 58 «Аленушка» по-
сетили храм Всех Святых.

Педагог воскресной шко-

лы В.Г. Карелина провела 
для ребят экскурсию по хра-
му. Затем в помещении школы 
детей познакомили с леген-
дой о рождественской елоч-
ке и предложили им сделать 
аппликацию в виде рожде-
ственской открытки. По тра-
диции дошкольники получили 
в подарок книги для библио-
теки садика.

Красивые, 
новогодние

Подведены итоги об-
ластного конкурса на луч-
шее новогоднее оформле-
ние предприятий потреби-
тельского рынка.

Среди призеров есть и 
междуреченцы. Вторые ме-
ста заняли: магазин «Вол-
ков», индивидуальный пред-
приниматель С.А. Фукалова 
(номинация «Лучшее ново-
годнее оформление сетевой 
торговли»); ювелирный мага-
зин «Магия серебра» («Луч-
шее новогоднее оформление 
предприятий несетевой тор-
говли»); ресторан «Озерки», 
ООО «Волна» (Лучшее но-
вогоднее оформление пред-
приятия общественного пи-
тания».

Зимний 
мультфейерверк
В  б и б л и о т е ч н о м 

информационно-досуговом 
центре поселка Притомско-
го для дошкольников дет-
ского сада «Голубок» про-
шел видеочас «Зимний 
мультфейерверк».

В празднично украшен-
ном зале, рядом с наряжен-
ной елкой ребята соверши-
ли видеокруиз по новогод-
ним сказкам, послушали бе-
седу об истории новогоднего 
праздника, познакомились с 
книгами по теме. Закончилась 
встреча просмотром новогод-
них мультфильмов.

В Новый год 
вместе!

В школе «Коррекция и 
развитие» стартовал ново-
годний марафон исполне-
ния желаний. 

В течение декабря школь-
ники участвовали в спортив-
ных соревнованиях: «Весе-
лых  стартах», «Потешках 
на санях», лыжных гонках. 
Командам были предложе-
ны занимательные конкурсы 
с прыжками, передвижением 
с грузом на санках, бегом на 
лыжах на время. Закончится 
марафон исполнения жела-
ний новогодними утренника-
ми, где каждый школьник по-
лучит подарок.

С юбилеем!
В рамках социального 

партнерства и просто с ви-
зитом как старые добрые 
друзья  воспитанники дет-
ского сада № 58 «Але-
нушка» побывали в доме-
интернате для престарелых 
и инвалидов на 90-летнем 
юбилее А.И. Хрусловой. 

Дети пели песни, танцева-
ли, читали стихи. Также они 
вручили юбилярше  каравай, 
пожелали здоровья и много 
радости. 

 Нина БУТАКОВА.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ по вопросам, связанным 
с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

24 декабря,
 вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела при-
ема граждан администрации Междуреченско-
го городского округа, тел. 2-03-02.

Ариткулов Андрей Владимирович, начальник депар-
тамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кемеровской области,
тел. 8 (3842) 36-33-78.

25 декабря,
среда

Ронзин Степан Андреевич, главный врач ГБУЗ 
КО  «Междуреченская городская больница»,  
тел. 2-20-90.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Меж-
дуреченского отдела управления Росреестра по 
Кемеровской области,   тел. 2-56-65.

Малин Михаил Васильевич, начальник департамен-
та охраны здоровья населения Кемеровской обла-
сти, тел. 8 (3842) 36-42-84.

26 декабря,
четверг

Мартыщенко Марина Николаевна, заместитель 
начальника управления социальной защиты на-
селения  администрации Междуреченского го-
родского округа,   тел. 2-08-57.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав потребителей  админи-
страции  Междуреченского городского окру-
га, тел.  4-21-63.

Воронина Елена Анатольевна, начальник департа-
мента социальной защиты населения Кемеровской 
области, тел. 8 (3842) 75-85-85.

27 декабря,
пятница

Уланов Александр Михайлович, директор МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам», тел. 4-08-
03.

Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерческой 
организации  «Фонд  развития  жилищного 
строительства Кемеровской области», тел. 8 (3842) 
38-52-01.

 Госавтоинспекция 
города 

Междуреченска 
обращается 

к автовладельцам!   
Полноценной убор-

ке снега с дорог Между-
реченска мешают при-
паркованные у обочины 
автомобили.  Наиболее 
остро данная проблема 
встает после обильных 
снегопадов.  
Зачастую припаркован-

ный у бордюров транспорт 
занимает крайний правый 
ряд проезжей части, а это 
значительно сокращает 
пропускную способность 
городских дорог и в пери-
од снегопада ограничива-
ет возможности специали-
зированной техники.  Сне-
гоуборочные машины ли-
шаются возможности про-
вести полноценную  убор-
ку, и непростая ситуация 
на улицах еще более усу-
губляется. 
ОГИБДД настоятель-

но рекомендуют автовла-
дельцам освободить про-
езжую часть от припар-
кованных машин, оставив 
их на автостоянках или в 
гаражах и проявить от-
ветственность за сохран-
ность своих транспортных 
средств, предотвращая 
кражи и угоны техники.  
Автомобили, мешаю-

щие работе снегоубороч-
ной технике будут эвакуи-
рованы на специализиро-
ванную штрафную стоянку.

Н. ФЕДОРОВА,  
инспектор 

по безопасности 
дорожного движения 

ОГИБДД по 
г. Междуреченску.                                                                           
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— Евгений Александрович, все 
ли намеченное удалось коллекти-
ву  УР ЖКК воплотить в реальные 
дела?

 — В целом можно сказать, что вы-
полнен большой объем работ по всем 
направлениям деятельности. 

Произведен на 100 процентов за-
планированный капитальный ремонт 
муниципальных квартир, причем не 
только в городе, но и в отдаленных по-
селках  Ортон и Теба.

Выполнен капитальный ремонт вну-
триквартальной пешеходной дорож-
ки вдоль детского сада № 34 «Красная 
Шапочка». Тем самым решена пробле-
ма, острая для многих жителей кварта-
ла и для родителей с детьми, которых 
они приводят и привозят в дошкольное 
учреждение. 

Подрядными организациями свое-
временно были завершены работы по 
муниципальной программе «Создание 
современной городской среды». Про-
должили  обслуживание внутриквар-
тальных территорий, не относящихся 
к придомовым. 

По обращениям граждан с ограни-
ченными возможностями изготавлива-
ли и устанавливали на придомовых тер-
риториях дорожные знаки «Парковка 
для инвалидов» с нанесением дорож-
ной разметки,  оборудовали многоквар-
тирные дома откидными пандусами.

Ведем работы капитального харак-
тера в двух муниципальных общежити-
ях. Осуществили снос, с выполнением 
проекта на  организацию работ,  мно-
гоквартирного дома по улице Склад-

В рабочем режиме
В канун Нового года принято подводить итоги, делиться  планами 

на будущее. Мы не стали отходить от этой традиции в беседе с дирек-
тором муниципального казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» Е.А. СОЛОВЬЕВЫМ.

ской, 1-А. 
Полностью освоены запланиро-

ванные средства по статье расходов 
«Ямочный ремонт внутриквартальных 
территорий». 

Учитывая вклад всех  без исключе-
ния  специалистов учреждения в дости-
жение результатов деятельности, хоте-
лось бы  особо отметить сотрудников 
производственной службы учреждения: 
главного инженера Александра Нико-
лаевича Воропаева, заместителя глав-
ного инженера Елену Николаевну  Бо-
лотаеву,  главного специалиста по ка-
питальному ремонту Любовь Владими-
ровну Кудряшову, ведущего инженера 
по перспективному развитию Татьяну 
Георгиевну Вахонину, ведущего инже-
нера по капитальному ремонту Татья-
ну Сергеевну Татарникову,  специали-
стов по контролю за текущим содержа-
нием объектов благоустройства Елену 
Михайловну Бачурину и Наталью Гав-
риловну Вязникову, а также коллектив 
финансово-экономической службы во 
главе с главным экономистом Еленой 
Валерьевной Кухарук, отдел бухгал-
терского учета и отчетности, которым 
руководит главный бухгалтер Светла-
на Анатольевна  Киселева.

 — В настоящее время в городе 
продолжается отопительный сезон, 
который проходит  без серьезных 
сбоев. Это значит, что неплохо по-
работали при подготовке к отопи-
тельному периоду как ресурсоснаб-
жающие организации, так и управ-
ляющие компании?

 — Действительно, прошло уже три 

месяца с момента, когда квартиры меж-
дуреченцев  были подключены к ис-
точникам тепла. В этом году с началом 
отопительного сезона жалоб по недо-
статочному теплоснабжению было за-
фиксировано почти вдвое меньше, чем 
в году минувшем, что свидетельствует 
о качестве подготовки к зиме объектов 
ЖКХ, в том числе и жилищного фонда. 

В 2019 году на территории Между-
реченского городского округа прове-
ден ряд основных видов работ. Выпол-
нен текущий ремонт 2900 квадратных 
метров кровель. Отремонтировано 2680 
погонных метров внутренних домовых 
сетей отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, что превышает запла-
нированный объем на 230 метров (109 
процентов). Заменено 1629 единиц за-
порной арматуры, что также превыша-
ет запланированные показатели на 133 
единицы (109 процентов).

Отревизирован и подготовлен к при-
ему тепла 491 тепловой узел, что со-

поставимо с показателями, достигну-
тыми при подготовке многоквартир-
ных домов в 2018 году. Практически 
на 100 процентов выполнены заплани-
рованные работы по замене выпусков 
и стояков канализации, промывке си-
стем отопления.

На 101 процент выполнена работа 
по восстановлению подъездного ото-
пления в многоквартирных домах (пла-
нировалось 72 штуки, выполнено 73). 
На 111 процент произведены работы по 
остеклению мест общего пользования    

Сдано в МКУ УР ЖКК 530 паспортов 
готовности многоквартирных домов к 
отопительному периоду.

 — Какие планы на 2020 год?
 — Намечено продолжение капи-

тального ремонта муниципальных квар-
тир, в том числе в Ортоне, Тебе, Майза-
се, ремонт муниципальных общежитий, 
устройство пандусов в многоквартир-
ных домах, выполнение текущего ре-
монта квартир ветеранов Великой Оте-
чественной войны,  осуществление сно-
са ветхих и аварийных домов. 

Также в планах  выполнение проек-
тов и строительство ливневой канали-
зации на внутриквартальных террито-
риях, продолжение работ по муници-
пальной программе «Создание совре-
менной городской среды. 

Продолжим текущее содержание 
и ремонт территорий, не относящих-
ся к придомовым, в том числе и рабо-
ты по содержанию внутриквартально-
го освещения и подсветок на много-
квартирных домах. Будет продолже-
на работа по приобретению и уста-
новке дорожных знаков для маломо-
бильных граждан, ямочный ремонт 
заездов, проездов, планируется вы-
полнить ряд работ к 65-летию Меж-
дуреченска.

 

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОППрограмма «Формирование современной го-
родской среды» работает в Междуреченске с 2017 
года, когда в рамках подготовки к областному 
празднованию Дня шахтера в городе было отре-
монтировано 39 дворовых территорий. 

Создают городскую среду

В 2018 году был произ-
веден капитальный ремонт 

14 дворов (улицы Чехова, 
7; Комарова, 3; Юности, 

5 и 11; Кузнецкая, 8; Ерма-
ка, 35; Пушкина, 8 и 10; про-
спект  Коммунистический, 28, 
13 и 20;  проспект Шахтеров, 
1; проспект 50 лет Комсомо-
ла, 61 и 65). В рамках про-
граммы выполняются работы 
по ремонту асфальтобетонно-

го покрытия дворовых проез-
дов с их расширением, строи-
тельству (при необходимости) 
ливневых канализаций, рабо-
ты по озеленению  — разбив-
ке газонов; устройству парко-
вочных карманов.

В 2019 году в програм-
му было включено 12 дворо-
вых территорий: улицы Лазо, 
25; Ермака, 17; Карташова, 
6; Юности, 14; Комарова, 17; 
проспект 50 лет Комсомола, 
44, 70, 48; проспект Комму-
нистический, 6 и 11; проспект 
Строителей, 16, 32.  Все рабо-
ты, запланированные в соот-
ветствии с пожеланиями соб-
ственников, выполнены в пол-
ном объеме.

Согласно решению обще-
ственной комиссии по кон-

тролю за реализацией му-
ниципальной программы, 
на 2020 год также плани-
руется произвести капи-
тальный ремонт 12 дворо-
вых территорий. Это дворы 
по адресам: улицы  Лазо, 
31, 50 и 54; Брянская, 24; 
Кузнецкая, 26 и 48; Кос-
монавтов, 14;  проспект  
Строителей, 15 и 63; про-
спект Коммунистический, 
1, 34 и 36. Кроме того, на-
мечено произвести ремонт 
одной общественной тер-
ритории, площади Празд-
ничной.

Окончание на 4-й стр.

 

ДО...                      ПОСЛЕ...ДО...                      ПОСЛЕ...

Ул. Комарова, 17.Ул. Комарова, 17.

Е.А. Соловьев.Е.А. Соловьев.
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Кто должен 
сбросить снег 
с балкона?
В соответствии с Пра-

вилами содержания об-
щего имущества в много-
квартирном доме, ограж-
дающие его несущие кон-
струкции, включая балкон-
ные плиты, являются соб-
ственностью всех жильцов 
многоквартирного дома. А 
это значит, за их содержа-
ние, включая очистку от 
снега и наледи, теорети-
чески отвечают сотрудни-
ки управляющей компании 
и ТСЖ (ТСН). 

Однако не все так просто, 
ведь при попытке пройти че-
рез квартиру для очистки бал-
конной плиты персонал управ-
ляющей организации могут по-
слать куда подальше, посколь-
ку зачастую балконы захлам-
лены ненужными вещами, а  
выбросить их, вроде, и жалко, 
либо на них устроены различ-
ные шкафы для хранения ба-
нок для солений и так далее.

Если собственником квар-
тиры произведено остекле-
ние, надстройка козырька 
или выполнено переоборудо-
вание балкона без согласо-
вания, как это предписыва-
ет законодательство, ответ-
ственность за очистку тако-
го балкона, а также за вред, 
причиненный по его вине, ле-
жит на хозяине балкона. При 
этом в определенной степени 
вина будет лежать и на руко-
водителе УК или ТСЖ (ТСН), 
который вовремя не выявил 
«смертоносный» балкон, не 
вынес предупреждение вла-
дельцу либо не потребовал 
через суд демонтировать бал-
кон.

Долги и должники
 — Обязан ли я платить за жилищно-коммунальные 

услуги  по адресу, где прописан, но фактически не про-
живаю?

 — Да, обязаны. Если вы прописаны в жилом помещении, то 
обязаны оплачивать свою долю за предоставляемые жилищно-
коммунальные услуги, даже если вы ими не пользуетесь. В слу-
чае обращения взыскателя (в этом качестве выступает обыч-
но управляющая компания) в суд, вы будете нести солидар-
ную ответственность. Такое обязательство предусмотрено ст. 
31, ст. 153-154 ЖК РФ. Аналогично об этом высказался Верхов-
ный суд в п. 24 п. 27, п. 28, п. 29 Постановления Пленума от 
27.06.2017 № 22.

 — Я проживаю на первом этаже. Могу ли я отказать-
ся от платы за пользование лифтом?

 — Нет, отказаться нельзя. Наниматели и собственники обя-
заны вносить плату за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме независимо от факта поль-
зования этим имуществом. Данное положение закреплено в Жи-
лищном кодексе РФ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 36, п. 2 ч. 1 и п. 1 ч. 2 
ст. 154, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 162), а также в п. 12 Постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ от 27.06.2017 № 22.

 — Кто должен опломбировать счетчик на воду, и кто 
за это платит?

 — Согласно п. 81 ПП РФ 354, установку приборов учета долж-
ны осуществлять их владельцы. Бесплатно опломбировать счет-
чик на воду возможно только в двух случаях:

 —  установка счетчика происходит впервые,
 —  по причине истечения межповерочного интервала у пре-

дыдущего счетчика (п.5 ст. 20 ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ).
Повторное опломбирование счетчиков воды происходит на 

платной основе, если произошло повреждение установленной 
пломбы, либо пломба была повреждена по вине потребителя 
или третьих лиц.

Опломбировкой счетчика занимается организация, которая 
поставляет воду в дом, а также выставляет квитанцию к опла-
те: ТСЖ, управляющая компания или ресурсоснабжающая ор-
ганизация.

 — Можно ли запрашивать у управляющей компании 
финансовые документы, договоры с контрагентами, ин-
формацию  о заработной плате сотрудников и информа-
цию о движении денежных средств?

 — Нет, нельзя. Перечисленные сведения являются коммер-
ческой тайной. 

 — Может ли управляющая компания в сведениях о 
задолженности размещать личную информацию о долж-
нике?

 — Нет, такие сведения размещать нельзя. Управляющая 
компания может разместить только номер квартиры и сумму 
задолженности. Размещать данные о должнике, которые могут 
его  идентифицировать,  запрещено.  Такое разъяснение дал 
Роскомнадзор от 15.11.2017 г.: «Размещение списка должни-
ков в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не 
содержит признаков нарушения российского законодательства 
в области персональных данных. Но (!) указание дополнитель-
ных сведений (фамилия, имя, отчество или фамилия и инициа-
лы), которые позволяют отнести их к конкретному физическо-
му лицу, является грубым нарушением управляющей компани-
ей законодательства РФ».
Использована информация юридической социальной 

сети https://www.9111.ru

Если надоели объявления...
«Как можно воздействовать на людей, развешиваю-

щих на подъездах многоквартирных домов многочислен-
ные объявления? А.И. Яковлев, пр. Строителей).

 —  Едиными правилами содержания объектов благоустрой-
ства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов и 
домашних животных на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», утвержденных реше-
нием Междуреченского городского Совета народных депута-
тов установлено, что размещать объявления, афиши, плакаты, 
иные информационные материалы разрешается только на до-
сках объявлений.

Размещение объявлений, афиш, плакатов, информационных 
материалов допускается на фасадах зданий только при согла-
совании с собственником, владельцем или пользователем соот-
ветствующего  здания (п.7.15.). Ответственность по удалению 
самовольно размещенных объявлений, афиш, плакатов, иных 
информационных материалов, графических надписей и изобра-
жений с фасадов зданий, строений, сооружений, жилых домов, 
ограждений, опор контактной сети и уличного освещения и т.п. 
возлагается на собственников, владельцев, пользователей ука-
занных объектов, если не установлено лицо, произведшее это 
размещение (п. 7-16). 

При этом, в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях в Кемеровской области, размещение выше-
указанных материалов вне мест, специально отведенных орга-
ном местного самоуправления, влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от 
100 до 300 рублей, на должностных лиц  — от 500 до 1000 ру-
блей, на юридических лиц  — от 2000 до 5000 рублей.

Окончание. Начало на 3-й стр.

Участие в программе зависит, прежде все-
го, от собственников помещений в многоквар-
тирных домах, от их желания. Если они хотят 
благоустроить свой двор, расширить проез-
жую часть, устроить парковки, председатель 
совета дома  или инициатор подает заявление 
об участии в программе, получает в МКУ  УР 
ЖКК выкопировку с топографической основы 
города  — территорию своего двора. На вы-
копировке  заинтересованные лица наносят 
свои пожелания по ремонту (то есть  выпол-

Создают городскую среду
няют эскизный набросок), тем самым жители 
участвуют в проектировании дворовой терри-
тории. В юридическом отделе получают обра-
зец протокола для проведения собрания. При 
наличии эскиза и надлежаще оформленного 
протокола с реестром жителей дом вступает 
в программу. 

В программе принимают участие не управ-
ляющие компании (они только оказывают 
содействие жителям управляемых домов), 
а именно собственники помещений в много-
квартирных домах. 

ДО...                 ПОСЛЕ...ДО...                 ПОСЛЕ...

Пр. Коммунистический, 6.Пр. Коммунистический, 6.

ВОПРОС–ОТВЕТ

Выпуск подготовили
Валерий ЮДИН, пресс-секретарь МКУ УР ЖКК, 

и Нина БУТАКОВА.
В подготовке материалов принимали участие специалисты МКУ УР ЖКК.

Фото из архива МКУ УР ЖКК.

АКТУАЛЬНО

Снег, снежок, 
завалил 
дворы...

Декабрьские снегопады, 
следующие один за другим, 
доставляют массу неприят-
ностей как жильцам, так и 
персоналу управляющих 
компаний и ТСЖ (ТСН). 

Первые считают, что вторые 
недорабатывают либо вообще 
не выполняют своих обяза-
тельств по заключенным дого-
ворам управления многоквар-
тирными домами. А как долж-
ны бороться со снегом управ-
ляющие компании?

В соответствии с минималь-
ным перечнем работ и услуг, 
необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания об-
щего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме (согласно Минимальному 
перечню работ и услуг, установ-
ленному постановлением Пра-
вительства РФ от 03.04.2013 
года № 290), сотрудники УК, от-
вечающие за работы по содер-
жанию земельного участка, на 
котором расположен дом, с эле-
ментами озеленения и благоу-
стройства, должны выполнять 
(с ноября по март):

-сдвигание свежевыпав-
шего снега толщиной слоя бо-
лее двух сантиметров в валы и 
кучи  — один раз в двое суток;

-подметание придомовой 
территории в дни без снегопа-
да  — два раза в неделю;

-антигололедную обработ-
ку территории в дни гололе-
да  — два раза в неделю;

-очистку подъездных ко-
зырьков от снега (высота снега 
до 10 см)  — один раз в месяц;

-механизированное сдвига-
ние снега с дворовой террито-
рии с перемещением до 10 ме-
тров — один раз в месяц;

-механизированное сдвига-
ние снега с дворовой террито-
рии после сброса снега с кров-
ли с перемещением до 10 ме-
тров  — два раза в год;

-вывоз снега с дворовых 
территорий (при необходимо-
сти  — в случае отсутствия мест 
для его складирования) — один 
раз в год.  

Внимание:  допускает-
ся складирование  снега на 
газонах, без повреждений 
при этом зеленых насажде-
ний и ограждений газонов.                                                                                                                                
-Уборка крыльца и площадки 
перед входом в  подъезд  осу-
ществляется два раза в неделю.

Периодичность уборки мест 
общего пользования (подъез-
дов) и уборки дворовой  терри-
тории конкретного дома должна 
обозначаться в договоре управ-
ления (в составе тарифа на со-
держание общего имущества 
собственников помещений).      

Санитарное содержание 
придомовых территорий, вклю-
чающее в зимний период убор-
ку дворов от снега, обязаны 
контролировать собственники 
помещений в многоквартирных 
домах, поскольку они произво-
дят управляющим организаци-
ям оплату по этой статье ока-
зываемых услуг, закрепленных 
в договоре управления много-
квартирными домами. 

В случае неисполнения 
управляющими компаниями 
своих обязанностей по надле-
жащему санитарному содержа-
нию мест общего пользования 
и придомовых территорий, соб-
ственники помещений  вправе 
обратиться в адрес Государ-
ственной жилищной инспекции 
Кемеровской области, а также 
рассмотреть возможность из-
менения способа управления 
многоквартирным домом, в том 
числе и выбрать для управле-
ния другую управляющую ор-
ганизацию.
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Фестивальная программа 
началась уже в фойе Двор-
ца. Звучали знакомые мело-
дии военных лет: О.В. Андре-
ева спела «Где же вы теперь, 
друзья-однополчане», «В зем-
лянке» – спели ветераны раз-
реза «Сибиргинский», «Бухен-
вальдский набат» – исполни-
ла вокальная группа «Энту-
зиасты». 

Вокальная группа «Золо-
тая осень» под руководством 
Ольги Михайловны Триножен-
ко участвовала во всех фести-
валях, в ее исполнении под 
аккомпанемент баяниста Ген-
надия Афанасьевича Ефимца 
прозвучала лирическая песня 
«Две девчонки танцуют на па-
лубе». Интересно, что именно 
в этом коллективе поет ста-
рейшая участница фестиваля, 
87-летняя Валентина Иванов-
на Ефимова. 

Знакомые слова и мелодии 
тут же подхватывала собираю-
щаяся в фойе публика. Звучала 
и танцевальная музыка, под ко-
торую зрители кружились в тан-
це. Ветераны поселка Притом-
ского очень свежо и неожидан-
но исполнили танец «Девчата».

Затем ведущая программу 
фестиваля сотрудница Двор-
ца культуры Любовь Иванов-
на Величко пригласила всех в 
зрительный зал, который, как 
всегда, на подобных фестива-
лях был полон.

Участников фестиваля и 
зрителей приветствовал пред-
седатель Совета народных де-
путатов Междуреченского го-
родского округа Юрий Алек-
сеевич Баранов, тепло поже-
лав всем творческих успехов 
и крепкого здоровья.

Тон фестивалю сразу же за-
дала Зинаида Ивановна Дубо-
дел стихотворением «Никто не 
забыт, и ничто не забыто». И 
пошла инсценировка: карти-
на мирной жизни, на танцпло-
щадке звучит «Рио-Рита» (со-
вет ветеранов Сбербанка)… И 
вдруг раздается голос Левитана 
с сообщением о начале войны.

Очень сильным по эмоци-
ональному восприятию оказа-
лось выступление ветеранов 

первичной организации «Пен-
сионер «Распадской»: о начале 
войны вообще невозможно смо-
треть и слушать без слез, а этот 
коллектив с каждым годом вы-
ступает всё ярче и интереснее.

…Звучали песни военных 
лет. Великий призыв «Вста-
вай, страна огромная» про-
звучал в исполнении народ-
ного коллектива «Прялицы». 
Танец на попурри военных 
песен станцевали ветераны 
управления по обогащению 
и переработке угля угольной 
компании «Южный Кузбасс». 
Ветераны Западно-Сибирской 
железной дороги тронули 
сердца слушателей песней 
«На позицию девушка прово-
жала бойца». 

Некоторые ветеранские 
коллективы не просто спели, 
а оформили свои выступления, 
как мини-спектакль. Ветераны 
управления по обогащению и 
переработке угля УК «Южный 
Кузбасс» задорно станцева-
ли матросское «Яблочко», ве-
тераны педагогического тру-
да управления образования 
инсценировали песню «Синий 
платочек», пенсионеры Тому-
синского автотранспортного 
управления – «Песню фрон-
тового шофера», ветераны АО 
«Междуречье» – «На Мамае-
вом кургане тишина». 

Как всегда прекрасно, Та-
тьяна Михайловна Жигульская 
из совета ветеранов Междуре-
ченской городской больницы 
спела «Тучи в голубом». Со-
вет ветеранов РИКТа удивил 
инсценировкой песни «Вете-
раны», в которой слушатели 
по достоинству оценили нео-
быкновенный голос Анны Бо-
рисовны Шубиной.

А сколько на этом фести-
вале прозвучало авторских 
стихов на тему Великой Оте-
чественной войны! Столько 
в них вложено души, глубо-
ко личного восприятия раз-
личных событий войны, что 
невозможно было сдержать 
слез! Свои стихи прочитали 
Юрий Владимирович Проско-
ков, Александра Николаевна 
Китляйн – «Разговор с ветера-

ном войны», Тамара Никола-
евна Медведева – «У вечного 
огня», Нина Николаевна Пеше-
нова – «Варварство».

Как всегда прекрасным, 
было выступление народного 
хора ветеранов труда ДК «Рас-
падский» с песней «Вдовы Рос-
сии»; а необычным – исполне-
ние вокальной группой «Неза-
будки» песни «Я поставлю в 
храме свечку».

Апофеозом концерта стало 
выступление с песней «Опти-
мистическая» вокальной муж-
ской группы хора ветеранов 
ДК «Распадский» под руко-
водством Валерия Николаеви-
ча Шпирко.

Весь концерт был просто 
пропитан памятью о страшной 
странице истории нашей Роди-
ны – Великой Отечественной 
войне, о которой мы, весь наш 
народ, не можем забыть и че-
рез 75 лет после Победы.

 Разумеется, такой резуль-
тат был бы немыслим без уме-
лого руководства творческим 
процессом Любови Ивановны 
Величко. Огромную организа-
торскую работу провели заме-
стители председателя город-
ского совета ветеранов Татья-
на Васильевна Клочкова и Ге-
оргий Анатольевич Мешков. 
Активно помогала в организа-
ции и проведении фестиваля 
как председатель культмассо-
вого сектора Людмила Влади-
мировна Володина.

Заключительным и очень 
торжественным моментом ста-
ло исполнение офицером за-
паса, представителем Россий-
ского союза ветеранов Афга-
нистана, директором школы № 
14 поселка Теба, Сергеем Ива-
новичем Пиксайкиным песни 
«День Победы». К нему присо-
единились не только участники 
фестиваля – встали и дружно 
поддержали своих артистов все 
зрители. Это было очень тор-
жественно и трогательно.

Все коллективы за участие 
в фестивале получили благо-
дарственные письма и сладкие 
подарки. Завершая фестиваль, 
председатель совета ветера-
нов Ирина Владимировна За-
балуева поздравила всех его 
участников с успехом и тепло 
поблагодарила ветеранов за 
активность, пожелала всем до-
брого здоровья, счастья и уда-
чи и, конечно же, дальнейших 
творческих успехов.

Валентина КАЛУГИНА, 
пресс-центр городского 

совета ветеранов.
  

«Поделись теплом 
своей души» 

В Междуреченске продолжается областная акция «По-
делись теплом своей души», которую инициировал гу-
бернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Цель — встреча ру-
ководства города с ветеранами Великой Отечественной 
войны. Первый заместитель главы Междуреченского го-
родского округа Сергей Перепилищенко побывал в го-
стях у Геннадия Тихоновича Барабанщикова, вручил но-
вогодний подарочный набор.

Богаты талантами 
и духом

По инициативе городского совета ветеранов совмест-
но с работниками Дворца культуры имени В.И. Ленина в 
нашем городе состоялся традиционный фестиваль твор-
ческих самодеятельных коллективов первичных ветеран-
ских организаций «Богата талантами Земля Кузнецкая». В 
текущем году фестиваль проводился восьмой раз, его де-
виз «Никто не забыт, и ничто не забыто», и это неслучай-
но, ведь в 2020 году в России весь народ будет отмечать 
юбилей, 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.

После окончания Великой 
Отечественной войны продол-
жал службу в рядах Советской 
армии до 1950 года. За уча-
стие в боевых действиях Ген-
надия Барабанщикова награ-
дили орденом Отечественной 
войны II степени. 

В 1970 году ветеран войны 
приехал в Междуреченск, ра-
ботал на разрезе «Ольжерас-
ский». За многолетний и до-
бросовестный труд Геннадия 
Тихоновича наградили меда-
лью «Ветеран труда».

Отдел по работе со СМИ 
администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны родился 7 сен-
тября 1923 года в Курской об-
ласти, на станции Кшень. Окон-
чил 10 классов средней шко-
лы. На второй день после на-
чала войны 18-летнего юношу 
призвали в ряды Красной ар-
мии и зачислили в Курскую лет-
ную школу. 

В 1943-м Геннадий Тихоно-
вич был направлен во Влади-
восток, нёс службу на эсминце 
«Тбилиси», где работал на бри-
танской аппаратуре для радио-
разведки и точного определе-
ния координат для поражения 
целей противника. 
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Юбиляры декабря
Городской совет ветеранов сердечно поздравляет с юби-

леем ветеранов закрытых предприятий: объединения «Юж-
кузбассуголь», Томусинского завода КПДС, сферы обслу-
живания, ОРСа «Междуреченскуголь», Междуреченского 
спецмонтаж-наладочного участка ОАО «Кузбассэнергоуголь»:

Марию Андреевну Алексееву 
Геннадия Алексеевича Баженова 
Николая Федоровича Васюкова 
Татьяну Яковлевну Господарик 
Клавдию Григорьевну Пуронен,
Раису Васильевну Усову,
Хамита Юсуповича Абянова,
Наталью Яковлевну Набиулину,
Анну Петровну Дементевич,
Марию Тимофеевну Любченко,
Николая Ивановича Ермакова,
Ульяну Сысоевну Жураковскую,
Людмилу Николаевну Иванову,
Татьяну Викторовну Сабирову,
Анну Устиновну Снегиреву. 
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце 
       светлый след!
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Неизвестному солдату...
 В детском доме № 5 «Единство» прошли два ме-

роприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата. 
3 декабря после занятий в школе воспитанники орга-

низованно возложили корзины с цветами, которые стара-
тельно изготовили накануне, к мемориалу павшим земля-
кам в городском парке. А 8 декабря в библиотеке учреж-
дения прошел день памяти «Имя твое неизвестно. Под-
виг твой бессмертен!».

На мероприятии ребята познакомились с историей воз-
никновения Дня Неизвестного солдата. Они услышали о са-
мом главном монументе в память о павших в Великой Оте-
чественной войне, Могиле Неизвестного Солдата и Веч-
ном огне, горящем на ней в Москве у Кремлевской стены. 

Могила Неизвестного Солдата – одно из значимых мест 
нашей страны. К мемориалу во время всех государствен-
ных праздников торжественно возлагают цветы первые 
люди государства и высокие гости столицы. Сюда прихо-
дят многочисленные туристы возложить цветы и посмо-
треть развод почетного караула на Посту №1.

Ребята читали стихи Михаила Исаковского, Роберта 
Рождественского, Юлии Друниной, Михаила Светлова, Эду-
арда Асадова и других поэтов. С волнением прослушали 
песни Владимира Высоцкого «Братские могилы», Тамары 
Гвердцители «Ты же выжил, солдат», Александра Моро-
зова «Баллада о неизвестном солдате», смотрели видео-
фильмы «Вечный огонь», «Неизвестный солдат». 

Минутой молчания почтили память погибших. Закон-
чилось же мероприятие песней на слова Расула Гамзато-
ва о журавлях, в которых, как считает поэт, превраща-
ются «солдаты, с кровавых не пришедшие полей». Име-
на миллионов из них до сих пор остаются неизвестными...

Ирина ПАРФЕНОВА, 
библиотекарь детского дома  № 5 «Единство». 

Летучий 
мюзикл

Карнавальный, радужный и лёг-
кий, как крылышки стрекозы, – мю-
зикл «Знакомые насекомые» на 
слова Юрия Энтина и музыку Дави-
да Тухманова собрал в один день, 
16 декабря, полную аудиторию 
дважды. С утра творческая груп-
па «Маски» музыкальной школы 
№24 представила праздничный 
спектакль для дошколят, в полдень 
– для учеников начальных классов.

Премьера мюзикла состоялась ещё 
в преддверии летних каникул, и вот 
снова: «Слышите? Нас зовёт матушка-
природа в загадочный, жужжащий, 
стрекочущий, цветущий мир насеко-
мых!» – постановка продолжила свою 
сценическую жизнь уже в новом учеб-
ном году. 

Персонажи в постановке, действи-
тельно, «знакомые». В выходных ари-
ях этих странноватых существ звучат 
то детская считалочка (про Божью ко-
ровку), то басня Крылова про Стре-
козу и Муравья, знакомые поговорки 
(Жук-Дровосек «рубит сук, на кото-
ром сидит»), народная вера в целеб-
ность мёда и доброе отношение к пче-
лам. Мы видим и непременный фонарик 
у Светлячка, слышим «детский» юмор и 
популярные у детей звукоподражания. 
Такой жанр, в котором переплетаются 
диалоги, песни, музыка, сценическое 
движение, хореография, просто соз-
дан для воплощения фантазий! Зрите-
ли вместе с главной героиней, Девоч-
кой (в исполнении 10-летней Ульяны 
Койновой), совершают путешествие в 
забавный и совершенно очеловечен-
ный мир букашек и бабочек, каким он 
нам видится в детстве.

Спектакль своей видимой «лёгко-
стью» вызывает в детской аудитории 
желание так же «пожужжать» и по-
кружиться, пройтись по ночному лесу 
вместе с бесстрашным Светлячком, за-
щитить Девочку от Комара, примерить 
прозрачные или пестрые лёгкие кры-
лышки. В постановке всё в движении, 
в веренице встреч, в атмосфере сказ-
ки, которая рядом.

…Дисциплина «академический во-
кал» не подгоняет детские голоса под 
строгие академические каноны, а раз-
вивает индивидуальные данные. Поэ-
тому каждый голосок в мюзикле звучит 
естественно: звонкий или с сипотцой, 
открытый или приглушённый, мягкий. 
Характер, обаяние, «фактура» каждо-
го участника в его амплуа, прекрасно 
подмечены и складываются в ансамбль, 
который в полную силу звучит в фи-
нальной песне. 

– Дети с самого начала с воодушев-
лением участвовали в распределении 
ролей, пошиве костюмов, разучивали 
партии, много репетировали, – отме-
чает руководитель проекта Гали-
на Николаевна Денисова, директор 
музыкальной школы №24. – Про-
шло несколько месяцев, и все участ-
ники постановки вновь мобилизовали 
свои силы, умения, артистизм и про-
явили самую замечательную работо-
способность! С 8 утра разогревались 
на прогоне музыкальной пьесы, после 
чего один за другим дали два спекта-
кля! С полной эмоциональной отдачей!

Автор либретто – Ирина Завьялова; 
концертмейстер – Анна Янушева. По-
становщик – Ева Абдулина (ДК им. В.И. 
Ленина). Декорации, оформление сце-
ны выполнили дизайнеры Наталья Алек-
сандрова и Ольга Матяшева; художник 
по костюмам – Ирина Миронова, звуко-
оператор и свет – Василий Лаврищев. 

В театральную группу «Маски» вош-
ли солисты «Академического вокала» и 
ансамбли «Солнышко», «Улыбка». 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Торбоковские чтения
По приглашению департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области детский ансамбль песни и танца шорской культу-
ры «Чалын» Дома культуры «Романтик», выступил на XIV областных 
чтениях «Торбоковская яркая звезда» в Осинниках. 

В состав делегаций из Таштаго-
ла, Мысков, Междуреченска, Калта-
на, Новокузнецка, Беловского и Но-
вокузнецкого районов вошли предста-
вители управлений культуры, шорской 
и телеутской интеллигенции, работ-
ники библиотек, музеев, творческие 
коллективы. 

Междуреченскому ансамблю «Ча-
лын» выпала честь открытия Торбо-

ковских чтений самобытной шорской 
легендой «Кукушка». Зрители с инте-
ресом слушали о нелегкой судьбе де-
вочки Кук, аплодировали яркому наци-
ональному танцу. 

В основной программе Торбоков-
ских чтений были представлены пре-
зентации «Волшебный мир шорской 
народной сказки», сборник стихов на-
шей землячки, междуреченки, Любови 

Арбачаковой («Затерялась я во Все-
ленной») и новый учебник по шор-
скому языку. 

В концертной программе Торбоков-
ских чтений приняли участие шорские 
фольклорные творческие коллективы 
и исполнители из Мысков, Осинников, 
Новокузнецка и Междуреченска.

Анна БЕЧЕВИНА, 
директор ГДК «Романтик».

Погружение в мир                       
профессий

В рамках декадника по трудовому обучению в шко-
ле «Коррекция и развитие» для учеников 8-9 клас-
сов прошли «Профориентационные игры», посвя-
щенные 300-летию Кузбасса. 

Цель мероприятия – сформировать ответственное от-
ношение у школьников к выбору профессии через расши-
рение границ самопознания и получение информации о 
мире профессий и их особенностей; активизировать про-
цесс формирования психологической готовности учащих-
ся к профессиональному самоопределению.

Во время мероприятия педагог-психолог А.Б. Федорова 
дала анализ промышленного развития Кемеровской обла-
сти, отметила разнообразие профессий, которые стали вос-
требованными на предприятиях Междуреченска. 

Со старшеклассниками были проведены профориентаци-
онные тесты. В ходе занятия ребята отгадывали сканворды, 
решали задачи, распознавали орудия и предмет труда, уча-
ствовали в подвижных играх. В игровой форме ребята узна-
вали много интересного о различных профессиях. 

Библиотекарь Т.В. Шестакова оформила выставка «На-
встречу 300-летию Кузбасса», где были собраны периоди-
ческие издания, книги, буклеты о профессиях. 

Профориентационная работа занимает важное место 
в деятельности нашей школы, так как она связывает си-
стему образования с экономической системой страны, по-
требности школьников с их будущим, поэтому педагоги 
профессионально-трудового обучения С.И. Фаткулина, Л.В. 
Терехова, В.Е. Беркле, Н.А. Табачник и в дальнейшем бу-
дут работать над решением профессионального самоопре-
деления обучающихся.

Ольга ЗАЛАШКОВА, 
заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе школы «Коррекция и развитие».

Побыли в роли воспитателей
В нашем детском саду № 38 «Черёмушки» состоялся День откры-

тых дверей для старшеклассников «Навигатор будущего, или какую 
профессию выберешь ты!».

Считаю, что подобные мероприятия 
помогают старшеклассникам в выборе 
профессии и рода деятельности. В те-
чение Дня открытых дверей они про-
явили организаторские способности, 
умение создать праздничную творче-
скую атмосферу. Каждый имел воз-
можность задать все интересующие 
вопросы, получить подробную инфор-
мацию о профессии воспитателя и при-
нять предварительное решение по вы-
бору своей будущей профессиональ-
ной деятельности.

Светлана ФЛЯУМ, 
заведующий детским садом 

комбинированного типа № 38 
«Черёмушки».

Цель мероприятия – формирова-
ние у молодых людей активной пози-
ции в выборе своего профессиональ-
ного будущего, повышение прести-
жа профессии – педагог. Мы постара-
лись обеспечить максимальный уро-
вень информированности об особен-
ностях, содержании, положительных 
и отрицательных моментах, об обра-
зовании и квалификационных требо-
ваниях к данной профессии.

Старшеклассники познакомились с де-
ятельностью педагогических работников 
детского сада: посетили занятия музы-
кального руководителя, коррекционно-
развивающие занятия учителя-логопеда, 
просмотрели элементы непрерывной об-
разовательной деятельности воспитате-
лей всех возрастных групп. 

Школьники сами попробовали себя в 
роли воспитателя, а еще показали нашим 
воспитанникам кукольный спектакль! 

А у нас в детском саду № 58 «Аленушка» – «Мышиный переполох»! Нет, это не 
мышки вылезли из своих норок. Это наши воспитанники вместе со своими родите-
лями мастерили символ 2020 года, Мышку. 

На выставке – более сорока поделок, и все разные, неповторимые. В ход пошло всё: и 
мишура, и нитки, и ватные диски. А еще здесь мышки из фетра, ваты, бумаги. Ярко, ска-
зочно, интересно! 

Выставку мы организуем каждый год. И каждый раз удивляемся — какая богатая фанта-
зия у родителей и наших воспитанников. Для детей и родителей, любителей мастерить, при-
думывать, творить своими руками, эта выставка особенно интересна. А когда рядом с ре-
бенком с энтузиазмом работают мама, папа или бабушка с дедушкой, участие которых ре-
бенку особенно дорого, тогда творческий процесс превращается в увлекательное действо. 

Лучшие работы будут выделены специальным жюри. Воспитанники и родители получат 
подарки и грамоты за победу и участие.

Ольга ЖУКОВА, старший воспитатель.
Фото автора.

Сколько мышек собралось!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 28
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом  муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» от 16.12.2019 № 1005-п, № 1006-п, № 
1007-п, № 1008-п, №1009-п «О проведении торгов на право заключения договора арен-
ды», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» сообщает о проведении аукционов на право заключения договора арен-
ды объекта недвижимого имущества:

Объект аукциона (предмет договора аренды)

№   
лота Наименование объекта аукциона
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1 Встроенное нежилое 
помещение, назначение: 
нежилое, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область,                        г. 
Междуреченск, ул. Лукиянова, 
д.13, этажность (этаж): подвал, 
площадью 57,1 кв. м. 
Целевое назначение: бытовые 
услуги населению.  Год постройки 
- 1980; электроосвещение - 
центральное;  вид отопления 
– центральное, канализация – 
чугунные, водопровод – есть, 
горячее водоснабжение - есть.

2400 480  120 5 лет

2 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое  помещение,   
расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская 
область, Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, 
проспект Коммунистический, дом 
29, помещение 1Б, этажность 
(этаж): № 1, площадью 10,3 кв. м. 
Целевое назначение: офисное 
помещение (административно-
бытовое).  Год постройки - 1960;  
электроснабжение - центральное, 
канализация – центральная, 
водопровод – от центральной 
сети, горячее водоснабжение - 
центральное.

3 600 720 180 5 лет

3 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое  помещение,   
расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская 
область, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, д. 42, 
помещение 65/3, этажность (этаж): 
№ 1, площадью 30,5 кв. м. 
Целевое назначение: офис.  
Год постройки здания - 1972;  
электроснабжение - центральное;  
вид отопления – центральное, 
канализация – центральная, 
водопровод – от центральной 
сети, горячее водоснабжение - 
центральное.

5640 1128  282 5 лет

4 Часть нежилого помещения, 
назначение: нежилое,   
расположенное по адресу: 
Российская Федерация,  Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. 
Комарова, д.12, этажность (этаж): 
подвал, площадью 165,4 кв. м. 
Целевое назначение: офис.  Год 
постройки  - 1966;  электроосвещение 
– скрытая проводка;  вид отопления 
– центральное, канализация 
– центральная, водопровод 
–  центральный, горячее 
водоснабжение - центральное.

6120 1224 306 5 лет

5 Встроенное нежилое 
помещение, назначение: 
нежилое,   расположенное по 
адресу: Российская федерация, 
Кемеровская область,                        г. 
Междуреченск, ул. Пушкина, 
31, этажность (этаж): подвал, 
площадью 79,4 кв. м. 
Целевое назначение: бытовые 
услуги, торговля.  Год постройки 
- 1978;  электроосвещение – 
скрытая проводка;  вид отопления 
– центральное.

7800 1560 390 5 лет

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом  муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ».

Место нахождения:  Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-

мола, 26а.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru8 .
Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.        
Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме пода-

чи предложений о цене.
В аукционе могут принять участие  только субъекты малого и среднего предприни-

мательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру п оддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, за исключением:

-хозяйствующего субъекта, который осуществляет розничную торговлю продоволь-
ственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) 
и доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продо-
вольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в грани-
цах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значе-
ния Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, 
не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-
территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для осущест-
вления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в 
эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, 
в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о приме-
нении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд лю-
бым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за 
соблюдением антимонопольного законодательства.

Аукцион состоится 13 февраля 2020 года по адресу: Кемеровская область,                             
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, лоты № 1-5 в 09.00.

Заявки принимаются: с 25 декабря 2019 года по 04 февраля 2020 года включительно,  
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 до 12.00 выходные дни:  с 01.01.2020 
г. по 08.01.2020г., суббота, воскресенье, по адресу: Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: в 14.00 – 12 февраля 2020 года по адре-
су: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а,  кабинет № 301.

Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек участникам аук-
циона: 13 февраля 2020 года с 08.30 до 09.00.       

С 24 декабря 2019 года (с даты размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru) по адресу: Кемеровская область, г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, организатор аукциона на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Плата 
за предоставление документации об аукционе или разъяснения положений документации 
об аукционе не взимается. Документация об аукционе размещена на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.

Оплата задатка:
Одним из обязательных условий аукциона предусмотрена оплата задатка.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет организатора аукциона не 

позднее даты окончания приема заявок для участия в аукционе и считается внесенным с 
момента зачисления его на счет организатора аукциона. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в случае не поступления задатка в установленный срок на счет органи-
затора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка :
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ                    г. 

Междуреченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 40302810750043003588, Отделе-
ние Кемерово в г. Кемерово, БИК 043207001.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие из-
менения размещаются организатором аукциона на официальном сайте в сети «Интернет» 
http://torgi.gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть прод-
лен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте в сети «Интернет» 
http://torgi.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в сети «Интернет» 
http://torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае, 
если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает зая-
вителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона.

Размещение информации о проведении аукционов является публичной офертой, пред-
усмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Извещение о проведении аукциона публикуется на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru  и на сайте http//mrech.ru. 

 Председатель Комитета С.Э.  Шлендер                            

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образова-
ния «Междуреченский городской округ», сообщает о результатах аук-
ционов, объявленных на  18 декабря 2019 года, место проведения аук-
циона: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а:

 Лот №1: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный 
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский город-
ской округ, г. Междуреченск, пр-кт Коммунистический,  район дома  № 16, Ка-
дастровый номер квартала: 42:28:1002010, площадь земель, необходимая для  
размещения нестационарного торгового  объекта: 75 кв.м, вид, тип, назначение 
(специализация) нестационарного торгового объекта: специализированный ки-
оск «Печатные издания». Площадь нестационарного торгового объекта - 6 кв.м.

Количество поданных заявок –1.
Аукцион признан несостоявшимся  в связи с тем, что по окончании срока прие-

ма заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. 
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размеще-

ние нестационарного торгового объекта место размещения нестационарного тор-
гового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская об-
ласть, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, пр-кт Коммунистиче-
ский,  район дома  № 16, заключается с ООО «ГРАФИКА-МЕЖДУРЕЧЕНСК»,  ИНН 
4214020509, ОГРН 1044214000016, подавшим единственную заявку, по началь-
ной цене предмета аукциона в сумме   10 899  рублей.  

Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.mrech.
ru/».

        Председатель Комитета  
       по управлению имуществом   С.Э.  Шлендер
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Обеспечение пожарной безопасности при проведении 
Новогодних и Рождественских праздников 

Новогодние и Рождественские праздники – радостное и яркое время года, пора массовых гуляний, 
представлений, утренников, вечеров отдыха, дискотек. Для того, чтобы эти дни не были омрачены бе-
дой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности. Только стро-
гое соблюдение требований безопасности позволит избежать загораний, пожаров, травм, увечий, при-
чинения материального ущерба. 

сертификатом.     
Перед покупкой надо внимательно изучить инструк-

цию на русском языке, которая обязательно прилагается 
к каждому лицензионному изделию. В ней должна быть 
подробная информация по использованию, а также сведе-
ния о сертификации и сроках годности товара, отдельно 
говорится об утилизации хлопушки. Выбирая пиротехни-
ческие игрушки, следует обратить внимание на их внеш-
ний вид.    

Нельзя использовать изделия, имеющие явные дефек-
ты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими по-
вреждениями корпуса или фитиля.

Не покупайте петарды и фейерверки с рук и на рын-
ках.    

До непосредственного использования хранить петарды 
и ракеты лучше в безопасном (например, в металлическом 
ящике), недоступном для детей сухом месте, вдали от на-
гревательных приборов.     

Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах, 
сжигать их в костре, разбирать,  при использовании пи-
ротехники категорически запрещается курить. 

Площадка для фейерверка должна быть расположена 
на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, над 
ней не должно быть ветвей деревьев, линий электропе-
редач и других препятствий. 

Нельзя использовать пиротехнику в закрытых поме-
щениях, квартирах, офисах, а также запускать ракеты из 
рук или окна, с балконов и лоджий. 

Перед тем как поджечь фитиль, точно определите, от-
куда будут вылетать горящие элементы. Не наклоняйтесь 
над запускаемой «шутихой» и даже в шутку не направ-
ляйте фейерверки в сторону людей. Следите за тем, чтобы 
фейерверк был установлен строго вертикально и надежно 
зафиксирован, чтобы во время работы он не отклонился. 

Когда пиротехника отгорит и отстреляет, не подхо-
дите к ней сразу, так как возможно, что сработал ещё 
не весь заряд. 

Халатное обращение с пиротехническими изделиями 
может испортить праздники вам и вашим близким!

Телефон вызова СКОРОЙ ПОМОЩИ - «03» (моб. 
«103»)

И ещё, при запуске так называемых «небесных фо-
нариков» или «китайских фонариков» (и тому подобных 
устройств) нужно соблюдать определенные требования 
безопасности. Например,  для массового запуска фона-
риков на территории России в соответствии с Воздушным 
кодексом требуется разрешение органов организации воз-
душного движения, из-за возможной опасности для по-
летов авиации. Массовые запуски требуют согласований 
с местными властями, как и другие массовые меропри-
ятия. Кроме того, что подобные акции могут создавать 
обильное количество мусора, рассеянного по значитель-
ной территории, они зачастую приводят к загораниям и 
пожарам.     

Поэтому в России  запрещается на территории поселе-
ний, городских округов и внутригородских муниципаль-
ных образований, а также на расстоянии менее 1000 ме-
тров от лесных массивов запускать неуправляемые изде-
лия из горючих материалов, принцип подъема которых на 
высоту основан на нагревании воздуха внутри конструк-
ции с помощью открытого огня.  

Такие фонарики уже запрещены в Германии, Аргенти-
не, Чили, Колумбии, Испании и нескольких штатах США. 
В Бразилии их запуск считается экологическим престу-
плением и наказывается вплоть до лишения свободы. 

 ЖЕЛАЕМ ВСЕМ БЕЗОПАСНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ.
Управление  чрезвычайных ситуаций 

и гражданской обороны 
администрации  Междуреченского 

городского округа

ЧТО КАСАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛЬЯ 
Причиной большинства огненных бед является неосто-

рожное обращение с огнём,  как правило, в состоянии ал-
когольного опьянения. Нередко случается, что виновники 
пожара сами гибнут в огне. К категории пожаров от нео-
сторожного обращения с огнём относятся и пожары, вы-
званные пиротехническими изделиями. Ракеты, во мно-
жестве запускаемые в небо, нередко попадают на балко-
ны жилых домов и даже в окна. В эти дни нередки случаи 
перегрузки электросети, оттого что в каждой квартире од-
новременно включаются в сеть множество мощных элек-
троприборов: чайников, микроволновых печей и электри-
ческих плит, теле- и аудиоаппаратуры. А если сюда до-
бавить обогреватели и световую иллюминацию – бывает 
недалеко и до беды.    

Ёлка (независимо от того «живая» она или ис-
кусственная) должна стоять подальше от нагрева-
тельных устройств (отопительных печей, батарей, 
обогревателей, каминов, плиток) при этом:

- ставьте ёлку так, чтобы она не мешала движению, 
оставляйте свободными выходы из помещения;

- приобретите устойчивую подставку (это особенно 
важно, если в квартире есть маленькие дети и домашние 
животные);     

- не украшайте дерево настоящими свечами и легко-
воспламеняющимися украшениями (бумажными гирлянда-
ми и снежинками, игрушками из ваты и картона без спе-
циальной пропитки);    

- помните, что использование бенгальских огней, хло-
пушек и свечей возле ели может вызвать пожар; 

- не разрешайте детям играть у ёлки без присмотра 
взрослых и пользоваться открытым огнем (спичками, све-
чами и прочим);      

- покупайте электрические гирлянды заводского про-
изводства с последовательным подключением лампочек 
(вся электропродукция должна иметь сертификат каче-
ства);  

- при возникновении неполадок — характерный за-
пах или искрение, мигающие лампочки, нагрев прово-
дов — необходимо отключить иллюминацию и принять 
меры для её починки;

- не используйте гирлянду до устранения проблем; 
- если ёлка все же загорелась, необходимо уронить её 

на пол,  накрыв одеялом или плотным покрывалом (огра-
ничить приток воздуха), после чего залить водой. 

ВНИМАНИЕ! На случай пожара имейте нагото-
ве огнетушитель, плотное покрывало (одеяло), 
воду.  

При загорании искусственной елки нельзя браться за 
неё руками, следует накинуть на нее плотное одеяло или 
кошму.            

ПОМНИТЕ, что продукты горения искусственных из-
делий особо токсичны.  

НАПОМИНАЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОСНОВНЫЕ ПРА-
ВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА:

• для мероприятия с массовым пребыванием лю-
дей допускается использовать только помещения, 
обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационны-
ми выходами, отвечающими требованиям норм про-
ектирования;

• проводить мероприятия с массовым пребыва-
нием людей в зданиях IV и V степеней огнестойко-
сти только в помещениях, расположенных на 1-м и 
2-м этажах, а при проведении мероприятий для де-
тей ясельного возраста и детей с нарушением зре-
ния и слуха - только на 1-м этаже;

• ёлка должна устанавливаться на устойчивом 
основании и не загромождать выход из помеще-
ния, ветки ёлки должны находиться на расстоянии 
не менее 1 метра от стен и потолков;

• при отсутствии в помещении электрического 
освещения, мероприятия у ёлки должны проводить-
ся только в светлое время суток;

• на мероприятиях можно применять электриче-
ские гирлянды и иллюминацию, имеющую соответ-
ствующий сертификат соответствия;

• при обнаружении неисправности в иллюмина-
ции (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение 
и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

ПРИ ЭТОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• применять пиротехнические изделия, дуговые 

прожекторы, а также открытый огонь и свечи (кро-
ме культовых сооружений);

• украшать ёлку марлей и ватой, не пропитан-
ными огнезащитными составами;

 • проводить перед началом или во время пред-
ставлений огневые, покрасочные и другие пожаро-
опасные и пожаровзрывоопасные работы;

• использовать ставни на окнах для затемнения 
помещений;

 • уменьшать ширину проходов между рядами 
и устанавливать в проходах дополнительные крес-
ла, стулья и др.;

 • полностью гасить свет в помещении во время 
спектаклей или представлений;

• допускать заполнение помещений людьми 
сверх установленной нормы. 

Также при проведении мероприятий руководством 
должно быть организовано дежурство на сцене и в заль-
ных помещениях ответственных лиц, членов доброволь-
ных пожарных формирований или работников пожарной 
охраны предприятия.   

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
должно быть обеспечено соблюдение проектных реше-
ний и требований нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе по освещённости, количеству, 
размерам и объёмно-планировочным решениям эвакуа-
ционных путей и выходов, а также по наличию на путях 
эвакуации знаков пожарной безопасности). 

Работники допускаются к обслуживанию мероприятий 
с массовым пребыванием людей только после прохожде-
ния ими вводного инструктажа по пожарной безопасности 
и ознакомления их под роспись с настоящей инструкци-
ей в журнале учета инструктажей по пожарной безопас-
ности. Ответственность за соблюдение правил безопас-
ности непосредственно при проведении конкретного ме-
роприятия несет, в первую очередь, руководитель объ-
екта.       

Лицо, назначенное руководителем, обязано до нача-
ла мероприятия провести с сотрудниками и посетителями 
противопожарный инструктаж.    

Лица, назначенные ответственными за эвакуацию по-
сетителей при проведении мероприятий с массовым пре-
быванием людей, обязаны постоянно находиться на за-
крепленных за ними дежурных постах, и в случае обна-
ружения запаха гари, дыма или пожара, принять меры к 
оповещению посетителей о пожаре и немедленно присту-
пить к эвакуации посетителей. 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ЛИБО ПРИ ОБ-
НАРУЖЕНИИ ЕГО ПРИЗНАКОВ: 

1. Немедленно сообщить об этом  по телефону «01» 
(моб. «101») в пожарную охрану и назвать адрес объек-
та пожара, место возникновения пожара, а также сооб-
щить свою фамилию.

2. Немедленно оповестить людей, находящихся в зда-
нии, о пожаре.

3. Немедленно организовать эвакуацию людей и наи-
более ценного имущества из здания.

4. Силами ответственных работников, добровольной 
пожарной дружины приступить к локализации и тушению 
пожара с помощью первичных средств пожаротушения (в 
момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздер-
живаться от открытия окон и дверей без необходимости 
во избежание распространения огня и дыма в смежные 
помещения. Покидая помещение или здание, следует за-
крыть за собой все двери и окна).

5. Встретить прибывающие силы пожарной охраны 
(при необходимости организовать встречу и сопрово-
ждение до места пожара), доложить обстановку.

Осторожно с фейерверками   
У нас в стране петарды и фейерверки разрешены к 

свободной продаже, если качество товара подтверждено 

УТЕРЯННЫЙ военный билет  серии АН N 0797338, 
выданный 13.07. 20010 г. ОВККО по г.г. Междуре-
ченск, Мыски и Междуреченскому р-ну на имя Сан-
никова Евгения Валерьевича, считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании  се-
рии Б 0438742, выданный 19.06.2004 г. шк. N 26, на 
имя Тунековой Елены Викторовны, считать недей-
ствительным.

УТЕРИ


